
Не раз ру шаю щий кон троль

Ру ко во ди тель на пра вле ния:
О.А. Си ду лен ко, д.т.н.

Раз дел Ин но ва цион ной об ра зо -
ва тель ной про грам мы, свя зан ный с
ме нед жмен том бе зо пас но сти жиз -
не дея тель но сти и не раз ру шаю щим
кон тро лем, вы пол ня ют нес коль ко
по драз де ле ний ТПУ, в том чи сле,
НИИ ин тро ско пии и ка фе дра ФМПК. 

Де ло в том, что с мо мен та соз да -
ния Ин сти ту та его ос нов ным на уч ным
на пра вле ни ем бы ло и ос та ёт ся раз -
ра бот ка на уч ных ос нов, тех ни че ских
средств и ме то дов де фек то ско пии. В
НИИ ин тро ско пии раз ви ва ют ся раз лич ные ме то ды не раз ру шаю -
ще го кон тро ля. Ра диа цион ные, ин фра крас ные, аку сти ко-эмис -
си он ные, ульт раз ву ко вые, те пло вые, элек три че ские и др. 

За ме тим, что не раз ру шаю щий кон троль яв ля ет ся лишь ин -
стру мен том для обес пе че ния бе зо пас но сти. Та кой кон троль
свя зан с вы яв ле ни ем, об на ру же ни ем или из ме ре ни ем де фек -
тов, вну трен не го со дер жи мо го ка ко го-ли бо объек та и яв ля ет ся
не пре мен ным ат ри бу том в лю бой си сте ме обес пе че ния бе зо -
пас но сти. На при мер, в лю бом аэ ро пор ту есть при бо ры не раз -
ру шаю ще го кон тро ля: ме тал ло де тек тор (элек тро маг нит ный
вид не раз ру шаю ще го кон тро ля), транс пор тер, ко то рый есть не
что иное, как ци фро вая рент ге но гра фия, и так да лее. В транс -
порт ных тер ми на лах ис поль зу ют ся бо лее мощ ные ста цио нар -
ные си сте мы ра диа цион но го кон тро ля, с по мо щью ко то рых
дос ма три ва ют ве щи, сда ва е мые в ба гаж. 

Вот по че му под го тов ка элит ных спе циа ли стов по не раз ру -
шаю ще му кон тро лю, обес пе че нию бе зо пас но сти жиз не дея -
тель но сти со вер шен но ор га нич но во шли в один из раз де лов
Ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы ТПУ.
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Non-destructive testing is an instrument
which ensures safety. Such testing is con-
nected with identification or change of
defects, internal content of any object and is
an integral part in any safety system. For
instance, every airport has non-destructive
testing devices: metal detector (electromag-
netic type of non-destructive testing), mobile
lounge which represents diagnosting imaging,
etc. More powerful stationary systems of radi-
ation control needed for luggage inspection
are used in transportation terminals. 



По треб ность в элит ных спе циа ли стах

В чем же суть ше сто го раз де ла ИОП ТПУ? Мы дол жны соз дать центр опе ре жаю щей под го -
тов ки элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го уров ня в обла сти ме нед жмен -
та бе зо пас но сти жиз не дея тель но сти и не раз ру шаю ще го кон тро ля. Центр бу дет со стоять из 
10–12 ла бо ра то рий, свя зан ных с не раз ру шаю щим кон тро лем, тех ни че ским ди аг но сти ро ва ни -
ем, экс пер ти зой бе зо пас но сти про мы шлен ных объек тов и ме нед жмен том бе зо пас но сти жиз не -
дея тель но сти в це лом. Ко неч ная цель, ко то рую ста вит пе ред на ми ру ко вод ство ву за – под го тов -
ка та ких элит ных спе циа ли стов, ко то рых ещё ни кто не вы пу ска ет. То есть, опе ре жаю щая
под го тов ка. На ши вы пу скни ки дол жны иметь та кой уро вень ком пе тен ции и зна ний, ко то рых нет
у "стан дарт ных" спе циа ли стов в этой обла сти, под го то влен ных по тра ди цион ной схе ме. 

В хо де ре а ли за ции ше сто го раз де ла ИОП бу дет соз да на си сте ма под го тов ки спе циа ли стов по
бе зо пас но сти и не раз ру шаю ще му кон тро лю для по тен циаль но опас ных про из вод ствен ных объек тов
Си би ри, Рос сии, стран СНГ. При чем спе циа ли стов меж ду на род но-ле гит им ной ква ли фи ка ции, поль -
зую щих ся по вы шен ным спро сом у биз не са, ко то рый в бу ду щем бу дет пла тить за их под го тов ку. 

По вы шен ный спрос на та ких спе циа ли стов об усло влен ещё и тем, что про мы шлен ность Рос -
сии пе ре жи ва ет не луч шие вре ме на из-за боль шой из но шен но сти, ма ло го ос та точ но го ре сур са
про из вод ствен ных объек тов, в том чи сле осо бо опас ных. Из нос обо ру до ва ния, по раз лич ным дан -
ным, со ста вля ет от 70 до 90 про цен тов. При вы хо де их из строя, при ава рий ной си туа ции мо жет
на но сить ся зна чи тель ный ма те риаль ный, эко ло ги че ский ущерб. Есть и не во спол ни мые по те ри,
та кие, как ги бель лю дей. 

Си сте мы кон тро ля

Це ли на ше го про ек та, это ком мер циа ли за ция и партнёр ская ко оп ера ция учеб ных, на уч ных и
биз нес-ин но ва ций в сфе ре под го тов ки, пе ре под го тов ки, сер ти фи ка ции спе циа ли стов ми ро во го
уров ня в обла сти раз ра бот ки си стем ме нед жмен та про фес сио наль ной бе зо пас но сти на про из -
вод стве, а так же ме то дов и средств не раз ру шаю ще го кон тро ля окру жа ю щей сре ды, веществ ма -
те ри а лов и из де лий. Кро ме то го, мы ве дём на уч ные ис сле до ва ния, де ла ем раз ра бот ки в обла сти
соб ствен но са мо го не раз ру шаю ще го кон тро ля и тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния.

В ка че стве при ме ра ин но ва цион ных раз ра бо ток в обла сти не раз ру шаю ще го кон тро ля мож но при -
ве сти си сте му ци фро вой рент ге но гра фии, си сте му эко ло ги че ско го мо ни то рин га окру жа ю щей сре ды,
в част но сти, от сле жи ва ния уте чек жид ко сти из тру бо про во дов, а так же за щи ты от нес анк ци о ни ро ван -
но го до сту па к ним. Тра ди цион ным для Ин сти ту та ин тро ско пии яв ля ет ся соз да ние ком плек сов для си -
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стем дос мо тра, слу жа щих для об на ру же ния взрыв ча тых и нар ко ти -
че ских веществ. Дру гой при мер, это си сте мы те пло ви зион но го
кон тро ля, ос но ван ные на ди стан цион ной ре ги стра ции те пло -
вых по лей объек тов с по мо щью ин фра крас ных те пло ви зо ров.
Они при ме ня ют ся для ди аг но сти ки стро и тель ных со ору же ний
с це лью опре де ле ния те пло по терь, вы яв ле ния скры тых де фек -
тов, кон тро ля па ра ме тров под зем ных га зо- и неф те про во дов с
воз ду ха, ме ди цин ской ди аг но сти ки и т.д. Все си сте мы и ком -
плек сы, раз ра бо тан ные уче ны ми ин сти ту та, ав то ма ти зи ро ва -
ны, ком пью те ри зи ро ва ны, име ют со вре мен ное про грам мное
обес пе че ние. 

Ана лиз рын ка

Ка ков же план ре а ли за ции про ек та? Преж де все го, нуж но
про ве сти ана лиз рын ка спе циа ли стов по не раз ру шаю ще му
кон тро лю, обес пе че нию бе зо пас но сти, оце нить на ко плен ный
опыт по элек трон но му биз нес-об ра зо ва нию. Про а на ли зи ро вав
си туа цию "как есть сей час", да лее мы дол жны сфор ми ро вать
мо дель "как дол жно быть". За тем опре де лить биз нес-про цес -
сы, ко то рые мы дол жны ис поль зо вать, и в со от вет ствии с эт -
ими про цес са ми про из ве сти пе ре строй ку на шей си сте мы об -
уче ния. Кро ме то го, мы соз да дим "вир ту альную" струк ту ру
элек трон но го об ра зо ва ния, что бы сту ден ты име ли воз мож -
ность об уча ть ся ди стан цион но. 

Как по ка зы ва ет пред ва ри тель ный ана лиз, как рос сий ский,
так и ми ро вой ры нок "из го ло дал ся" по спе циа ли стам в обла сти
не раз ру шаю ще го кон тро ля, тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния,
экс пер ти зы про мы шлен ной бе зо пас но сти. 

Мы это чув ству ем по тем за яв кам, ко то рые при хо дят на на шу
ка фе дру: по треб ность в спе циа ли стах до ста точ но вы со кая. Тем
не ме нее, мы дол жны по вы шать ка че ство под го тов ки. Во-пер -
вых, се год ня мы вы пу ска ем спе циа ли стов с рос сий ским ди пло -
мом, а это го сей час яв но не до ста точ но. Же ла тель но, что бы вы -
пу скни ки име ли ещё и ди плом ев ро пей ско го об раз ца, с уров нем
сер ти фи ка ции спе циа ли ста по не раз ру шаю ще му кон тро лю, как
для рос сий ских си стем, так и за гра нич ных. Имен но это сде ла ет
на ших спе циа ли стов кон ку рен тос по соб ны ми во всём ми ре. 

Взаи мо дей ствие нау ки, об ра зо ва ния и биз не са

Прин ци пи аль ный мо мент, ко то рым мы ру ко вод ству ем ся при
ор га ни за ции бу ду ще го цен тра под го тов ки элит ных спе циа ли -
стов по не раз ру шаю ще му кон тро лю и обес пе че нию бе зо пас но -
сти, это тес ное взаи мо дей ствие об ра зо ва ния, нау ки и биз не са. 

При этом каж дый из наз ван ных эл емен тов не мо жет су ще ство -
вать раз дель но, сам по се бе, и каж дый из них дол жен быть со циаль -
но ори ен ти ро ван и в то же вре мя при но сить при быль. Пом ни те, в
со вет ские вре ме на мно го го во ри ли о вне дре нии, о свя зи нау ки и
про из вод ства, соз да ва ли учеб но-на уч ные ком плек сы. По э то му на -
ко плен не ма лый опыт в обла сти взаи мо дей ствия об ра зо ва ния, нау -
ки и биз не са, но до сих пор ни кто це ле на пра влен но не за ни мал ся
ор га ни за ци ей взаи мо дей ствия эт их трёх про цес сов. Се год ня весь
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мир ус пеш но ис поль зу ет та кое взаи -
мо дей ствие, ко то рое име ет да же
своё наз ва ние: "Окс форд ская си сте -
ма". В на шем слу чае схе ма та ко ва: в
цен тре кру га – ла бо ра то рии цен тра,
за тем идут ка фе дры ТПУ, ино стран -
ный уни вер си тет-партнёр. И уже за
ни ми, при тя ги ва е мые цен тром –
биз нес-партнёры, соучре ди те ли и
за каз чи ки. 

За ме тим, что по доб ная схе ма
взаи мо дей ствия уже прос ма три ва -
ет ся, есть биз нес-струк ту ры, го то -
вые по у ча ство вать в про ек те. На при -
мер, ла бо ра то рия не раз ру шаю ще го

кон тро ля НИИ ин тро ско пии (на уч ная со ста вляю щая), взаи мо дей ству ет с ка фе дра ми ПМЭ, ФМПК (об -
ра зо ва тель ная), а третье "зве но" схе мы, ре аль но дей ствую щая биз нес-струк ту ра – ООО "Фо тон", ко -
то рое за ни ма ет ся раз ра бот кой, вы пу ском и по став кой рент ге нов ско го обо ру до ва ния. Ла бо ра то рия
аку сти ко-эмис си он ных ме то дов кон тро ля НИИ ин тро ско пии взаи мо дей ству ет с ООО "Хи мо тест". Ла -
бо ра то рия элек три че ских ме то дов кон тро ля на ла ди ла со труд ни че ство с ООО "Эр мис +". 

Про дол жая раз го вор о взаи мо дей ствии нау ки, об ра зо ва ния и биз не са, мож но при ве сти сле дую -
щий при мер. До пу стим, воз ни кла по треб ность в ка ком-то но вом, бо лее со вер шен ном из ме ри тель ном
при бо ре. Сна ча ла мы дол жны за ка зать ис сле до ва ние, то есть, рас смо треть прин ци пи аль ную воз мож -
ность соз да ния это го при бо ра с же лае мы ми функ ция ми и па ра ме тра ми. Для то го, что бы про ве сти ис -
сле до ва ния на вы со ком уров не, мы дол жны раз ра бо тать со от вет ствую щие об ра зо ва тель ные про грам -
мы и обес пе чить их спе циа ли ста ми и обо ру до ва ни ем. Для это го, в свою оче редь, тре бу ют ся
ин ве сти ции. Если всё это со шлось, то мы по лу ча ем но вые зна ния, ко то рые дол жны до не сти до спе циа -
ли стов, под го то вить но вые ка дры, раз ра бо тать но вые ме то ди ки. За тем при сту па ем к эта пу ком мер -
циа ли за ции это го при бо ра: нуж но под го то вить спе циа ли стов в этой обла сти, что бы про дукт, в на шем
слу чае, но вый при бор, прой дя пред ва ри тель ные ис пы та ния, вы шел на ры нок… Да лее идет ин но ва -
цион ная ста дия, ког да наш при бор ста но вит ся ком мер че ским про дук том. На вер ня ка, при его раз ра -
бот ке мы по лу чим но вые зна ния в смеж ных обла стях тех ни ки, элек тро ме ха ни ки, ма те ри а ло ве де ния.
Если эти зна ния не бы ли пол но стью ис поль зо ва ны для из го то вле ния при бо ра, они пе рей дут в нау ку, а
от нау ки – в биз нес, ко то рый в даль ней шем эти зна ния мо жет ис поль зо вать. От про даж по лу ча ем при -
быль и пе ре хо дим к но вой за да че на ос но ве по лу чен ных на ра бо ток. На при мер, мо дер ни за ции ка ко го-
ни будь из ме ри тель но го ком плек са... Вот та кая по сту па тель ная схе ма взаи мо дей ствия. 

Стра те ги че ские партнёры 

Ре а ли за ция ИОП тре бу ет от ис пол ни те лей на ли чия в про ек те стра те ги че ских партнёров. Как
в уни вер си тет ской сре де, в том чи сле, в за ру беж ных стра нах, так и в про мы шлен но сти. 

Ев ро пей ские партнёры сов ме стно с на ми раз ра ба ты ва ют ма ги стер ские про грам мы для
опе ре жаю щей под го тов ки спе циа ли стов. В ка че стве ос нов но го стра те ги че ско го партнёра в
сре де уни вер си те тов се год ня мы по зи ци о ни руем уни вер си тет зе мли Са ар ланд, Гер ма ния. Кро -
ме то го, у нас есть ещё по ряд ка пя ти за ру беж ных партнёров. 

Эти свя зи ак тив но раз ви ва ют ся бо лее де сят ка лет. На при мер, с уни вер си те том Са ар ланд НИИ
ин тро ско пии со труд ни ча ет с 1996 го да, с 1992 го да – с Фраун го фе ров ским ин сти ту том. При чем в
эт их ву зах ра бо та ет до ста точ но мно го вы пу скни ков ТПУ, ко то рые об уча лись на про филь ных ка фе -
драх НИИ ин стро ско пии. Ин сти тут под дер жи ва ет с ни ми на уч ную и де ло вую связь.

Сре ди ос нов ных стра те ги че ских партнёров в сфе ре про мы шлен но сти: Газ пром, Тран с-
нефть, Се вер сталь, а так же мно гие пред при я тия уголь ной отра сли, ядер ной энер ге ти ки, хи ми -
че ской про мы шлен но сти и т.д. 
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Мы мо жем ра бо тать прак ти че ски с лю бой отрас лью про мы -
шлен но сти, по сколь ку не раз ру шаю щий кон троль – до ста точ но
уни вер саль ный ин стру мент для опре де ле ния ка че ства, уров ня
про мы шлен ной бе зо пас но сти. От ли чия толь ко в ме то ди ках
кон тро ля то го или ино го объек та отра сли, а при бо ры ис поль зу -
ют ся прак ти че ски од ни и те же. 

Ко ли че ствен ный и ка че ствен ный ска чок для ТПУ

Ка ко вы же тре бо ва ния к по сту паю щим в наш центр опе ре -
жаю щей под го тов ки элит ных спе циа ли стов? По сту паю щие
дол жны знать спец гла вы вы сшей ма те ма ти ки, фи зи ку ма те ри -
а лов, си стем ный ана лиз, ма те ма ти че ские ме то ды в эко но ми ке,
мо де ли ро ва ние биз нес-про цес сов и тех ни че ских си стем, ме -
то ды при ня тия ре ше ний, не мец кий и ан глий ский язык. Струк ту -
ра об ра зо ва тель но го ци кла ос но вы ва ет ся на ба зо вой под го -
тов ке, спе циаль ной под го тов ке, ла бо ра тор ной прак ти ке. В
за клю че ние мо жет быть пре до ста вле на трёх ме сяч ная прак ти ка
на пред при я тиях-партнёрах НИИ ин тро ско пии, а так же в уни -
вер си те тах и ис сле до ва тель ских цен трах Гер ма нии. Сей час
идет ра бо та по на ла жи ва нию это го ка на ла. 

Пер вый на бор дол жен со стоять ся 1 сен тяб ря 2008 го да, но
уже сей час мы мо дер ни зи ру ем ма ги стер ские про грам мы, за -
кла ды ва ем в них до пол ни тель ные учеб ные кур сы. Про цесс бу дет
ид ти по на ра стаю щей, и к 2008 го ду мы дол жны вый ти на кон кур -
сный от бор-имен но на опе ре жаю щую элит ную под го тов ку. Ка -
ков бу дет на бор ма ги стров? Сей час слож но наз вать кон крет ную
ци фру, но сна ча ла на бор бу дет не боль шой, до де ся ти че ло век. 

Чем бу дет от ли ча ть ся вы пу скник на ше го цен тра элит ной под го -
тов ки? Преж де все го, он бу дет знать, как ре шать во про сы, свя зан -
ные с об щим ме нед жмен том бе зо пас но сти жиз не дея тель но сти.
Знать ком плекс за дач, ко то рые ста вят ся при ре ше нии этой про бле -
мы. Наш элит ный вы пу скник бу дет вла деть тех но ло гия ми тех ни че -
ско го ди аг но сти ро ва ния, опре де ле ния ос та точ но го ре сур са опас -
ных про из вод ствен ных объек тов и про из водств. При чем не толь ко
вла деть тех но ло гия ми, но и уметь вы не сти вер дикт, сколь ко лет бе -
зо пас но про ра бо та ет тот или иной объект. Всё это тре бу ет боль ших
зна ний, боль шо го про из вод ствен но го опы та… Вы пу скни ки цен тра
на у чат ся ор га ни за ции мо ни то рин га эко ло ги че ской, тех но ло ги че -
ской и атом ной угроз со вре мен ных про из вод ствен ных си стем. Кро -
ме то го, бу дут вла деть во про са ми борь бы с тер ро риз мом.

Ре а ли за ция на ше го на пра вле ния ин но ва цион ной об ра зо -
ва тель ной про грам мы даст ка че ствен ный и ко ли че ствен ный
ска чок в ра зви тии та ко го слож но го ор га низ ма, как Том ский по -
ли тех ни че ский уни вер си тет. 

Дол жна быть соз да на не кая са мо ре гу ли рую щая ся си сте ма,
ос но ван ная на тес ном взаи мо дей ствии нау ки, об ра зо ва ния и
биз не са, ко то рая бу дет кров но за ин те ре со вана в на ших спе -
циа ли стах, в ра зви тии на ше го уни вер си те та. 

На пра вле ния ИОП ТПУ
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